Консалтинг по информационной
безопасности для финансовых
организаций

Безопасность - не проблема,
а новые возможности

Услуги AKTIV.CONSULTING

КОМПЛАЕНС
Сертифицированный аудит
Банк России
382-П
672-П
683-П
684-П
ГОСТ Р 57580

187-ФЗ
«О безопасности КИИ»
ПП №127
от 08.02.2018 г.

Обязательный внешний аудит соответствия различным
НПА и подготовка комплекта необходимых документов
для предоставления в контролирующие органы

Пред-аудит
Предварительная оценка соответствия различным НПА
и разработка рекомендаций с указанием необходимых
и достаточных мер для получения положительного
заключения контролирующим или регулирующим органом
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Консалтинг
152-ФЗ
«О персональных
данных»
Приказ ФСТЭК №21
ПП №1119 от 01.11.2012 г.
Приказ ФСБ №378

Сопровождение реализации выработанных по итогам
пред-аудита рекомендаций, включая;разработку внутренних
положений, внедрение новых процессов
и технических средств

Сопровождение проверок ЦБ

Комплексный аудит
на соответствие сразу
нескольким
нормативным
документам
и разработка дорожной
карты по комплаенсу

Консультирование клиента с возможностью выезда
эксперта при прохождении проверки регулятора

Пентесты
Проведение регулярного тестирования на проникновение,
предусмотренного большей частью НПА

Соответствие требованиям регуляторов

КОМПЛЕКСНЫЕ
УСЛУГИ ПО ИБ

ДЛ Я КО ГО?
Кредитные финансовые организации
Некредитные финансовые организации
П ОЧЕ М У М Ы ?

Проектирование
и внедрение систем ИБ

Наши эксперты имеют опыт работы
в финансовой сфере
Обладаем необходимыми лицензиями ФСБ и ФСТЭК
Являемся активными членами отраслевых
ассоциаций и технических комитетов

Разработка внутренней
нормативной
документации

Внедрение
системы обучения
и информирования
персонала в области ИБ

Разработка стратегии
развития ИБ

Приносим измеримый результат
Обладаем экспертизой, накопленной в течение 25 лет

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
КОНСАЛТИНГ

Трансформация информационной
безопасности в бизнес-функцию
организации
Оценка соответствий целей ИБ
и организации в целом

Консультирование
по вопросам ИБ

Внедрение сбалансированной системы
показателей эффективности ИБ
Реинжениринг бизнес-процессов,
связанных с ИБ

Развитие функции ИБ

Повышение эффективности

Услуги по комплаенсу
Приведение организации в соответствие
множеству требований регуляторов осложняется
не всегда однозначной трактовкой «буквы закона»,
отсутствием исчерпывающих разъяснений
со стороны надзорных органов, а также сжатыми
сроками для реализации этих требований.
Соответствие нормативным документам для
организаций финансовой сферы становится
критичным, так как проблемы в этой части могут
привести не только к крупным штрафам,
но и к отзыву лицензии.

Эксперты
AKTIV.CONSULTING
проводят не только
обязательные внешние
аудиты, но и предаудиты, по результатам
которых клиент получает
рекомендации
по устранению
несоответствий тем
или иным нормативным
документам.

AKTIV.CONSULTING предлагает комплекс
услуг по соответствию нормативным
документам регуляторов:
Банк России
382-П
672-П
683-П
684-П
ГОСТ Р 57580

187-ФЗ
«О безопасности КИИ»
ПП №127 от 08.02.2018 г.

152-ФЗ
«О персональных
данных»
Приказ ФСТЭК №21
ПП №1119 от 01.11.2012 г.
Приказ ФСБ №378

Реализовать полученные
рекомендации в полном
объеме и в кратчайшие
сроки также помогут
специалисты
AKTIV.CONSULTING.

Подход AKTIV.CONSULTING
Многие нормативные документы содержат схожие требования, поэтому
AKTIV.CONSULTING предлагает комплексный продукт, объединяющий аудит
соответствия требованиям сразу нескольких нормативно-правовых актов.

Комплексный
подход
помогает клиенту

·

Эффективней распределить бюджет
За счёт экономии на проведении одних
и тех же процедур в рамках разных проектов

·

Сократить время
на реализацию требований
За счёт применения объединенной
методологии оценки

·

Сэкономить ресурсы при внедрении
За счёт реализации только необходимых
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и достаточных мер

Специалисты AKTIV.CONSULTING обладают уникальной
экспертизой на всех стадиях комплексного аудита:
Проведение пред-аудита, разработка рекомендаций по соответствию
требованиям, реализация выработанных требований, проведение
сертификационного аудита, консультирование при проверке
надзорным органом.

Сопровождение
при проверке регулятором
AKTIV.CONSULTING оказывает консультационную
поддержку во время проведения проверки
надзорным органом с возможностью
непосредственного присутствия эксперта
на территории проверяемой организации.

Экспертиза
AKTIV.CONSULTING
Специалисты AKTIV.CONSULTING
•

Имеют опыт работы
в финансовых организациях
и знают их специфику изнутри

•

Обладают сертификатами
по ГОСТ Р 57580,
предусмотренными
согласованной с ЦБ
программой обучения

•

Являются членами отраслевых
ассоциаций и комитетов:
АБР, АБИСС, ТК 122

Управленческий консалтинг в области
информационной безопасности
Потенциал информационной безопасности не ограничивается только задачами
соответствия требованиям регуляторов и обеспечения защиты от угроз.
Организации, раньше других задумавшиеся над возможностями, которые дает
информационная безопасность бизнесу, смогут получить дополнительное
преимущество перед конкурентами.

Информационная
безопасность

•

Оптимизирует бизнес-процессы

•

Снижает риск потерь и уровень убытков

•

Обеспечивает увеличение прибыли

Эксперты по управленческому консультированию AKTIV.CONSULTING помогут
скорректировать работу службы информационной безопасности, сделав ее более
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эффективной, отвечающей целям бизнеса и приносящей реальную прибыль.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1.

Диагностика стратегических и тактических целей̆ организации

2.

Аудит инструментов и технологий, применяемых в ИБ

3.

Декомпозиция целей̆ компании до уровня функционала ИБ

4.

Оценка достаточности функционала ИБ с точки зрения
обеспечения эффективности деятельности компании

5.

Разработка рекомендаций по повышению эффективности ИБ

·

Оценить соответствие существующей системы ИБ
стратегическим и тактическим целям компании;

·

Обеспечить корректное встраивание бизнес-процессов,
связанных с ИБ, в бизнес-процессы предприятия;

·

Найти способы более эффективного достижения
целей компании благодаря инструментам ИБ;

·

Согласовать цели информационной
безопасности и цели бизнеса;

·

Наладить эффективный диалог с топ-менеджментом компании.

Топ-менеджменту
·

Сделать ИБ центром прибыли, а не затрат;

·

Повысить эффективность системы безопасности
без увеличения бюджета;

·

Выявить и отказаться от малоэффективных мероприятий;

·

Безопасно инвестировать в новые технологии с пониманием
потенциальных бизнес-выгод;

·

Научиться понимать специалистов по информационной
безопасности и говорить с ними на одном языке.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Директору по ИБ

Почему выбирают AKTIV.CONSULTING?

•

Обладаем экспертизой,
накопленной в работе
с организациями финансовой
сферы, а также государственного
сектора в течение 25 лет.

•

Применяем подход теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ) –
знаниевая технология поиска решений
и постановки правильных бизнес-задач,
признанная во всем мире.

•

Объединяем лучших бизнесконсультантов и технических
специалистов в рамках партнерской
сети компании.

•

Приносим измеримый̆ плановый̆
бизнес-результат по завершению
проектных работ.

•

Работаем по уникальной̆
методологии, разработанной̆
совместно с Национальной̆ гильдией̆
профессиональных консультантов.

•

Имеем необходимые лицензии
ФСТЭК и ФСБ. В том числе, для
работ, связанных с использованием
государственной̆ тайны.

О компании

+7 (495) 925-77-90

